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Сегодня-начало нового учебного г 
да в школах. Окружим советскую шк 
лу всенародной заботой, создадим ей в< 
условия для образования и воспитані 
молодых строителей коммунизма !

Н НОВОМУ ПОДЪЕМУ В РАБОТЕ 
С0ВЕТСН0Й ШКОЛЫ

Сегодня начнется новый учебный 
год в советских шжіоиах. Вновь ши
роко' распахнутся двери учебных 
помещений и весело зазвенит зво
нок, созывая детей в классы. Наша 
страна хорошо позаботилась, чтобы 
к началу учебы все было готово. В 
нынешнем году коллективы про
мышленных предприятий много при
ложили усилий к тому, чтобы быстро 
и хорошо- отремонтировать школы, 
обеспечить их годовым запасом топ
лива, создать все условия для ус
пешной учебы школьников.

Советское государство всемерно 
содействует успехам школы. Оно от
пускает огромные средства на стро
ительство новых школьных поме
щений, на оборудование учебных 
кабинетов, -обеспечение учащихся 
учебниками и учебными пособиями. 
Создаются все возможности для все
стороннего воспитания подрастающе
го поколения, для высожопроишоди- 
телыной работы советского учителя. 
Опираясь на помощь правительства, 
работники школ прилагают все 
силы к тому, чтобы знания учащих
ся были прочными и глубокими, 
чтобы в вашей стране было все 
меньше и меньше- второгодников.

Во нельзя забывать и о том, что 
наряду с успехами есть у нас и су
щественные недостатки. Об них до
статочно говорили на проходившем 
недавно августовском городском со
вещании учителей- На этом совеща
нии особенно резкой критике была 
подвергнута работа педагогического 
коллектива средней школы № 15. 
Участники совещания, всесторонне 
анализируя свои недостатки, наме
тили конкретные меры по улучше
нию педагогического процесса в 
школе, налаживанию внешкольной 
работы п улучшению связи родите
лей со школой.

В нынешнем учебном году перед 
советской школой стоят огромные 
задачи. Внимание педагогических 
коллективов, комсомольских и пио
нерских организаций надо сосредо
точить на вооружении наших 
школьников глубокими и.прочными 
знаниями осиов наук. Советские 
учителя должны направить свои 
усилия к тому, чтобы выработать у

каждого ученика коммунистическое 
мировоззрение, лучшие черты ком
мунистической морали.

В раде школ в прошлом учебном 
году большое число учащихся неус- 
певало по основным предметам. С 
этим следует повести решительную 
борьбу с первого же дня нового 
учебного года. Деятельность комсо
мольских и пионерских организаций 
школ должна быть направлена на 
оказание помощи учителям и повы
шение успеваемости школьников, 
на ликвидацию отставания отдель
ных учащихся от программы.

Не менее важной задачей совет
ской школы является укрепление и 
дальнейшее развитие связи с роди
телями, к улучшению работы роди
тельских комитетов и лекториев. 
Повседневная и теісная связь учите
лей и родителей поможет1 повысить 
успеваемость школьников, дать де
тям прочные и широкие знания, 
снизить количество- неуспевающих 
и ликвидировать второгодничество- 
Каждый учитель должен глубже за
ниматься поведением каждого уче
ника в школе, больше интересовать
ся его- бытом и семьей, вскрывать 
и устранять причины низкой ус
певаемости.
Не мепее ответственны задачи пар

тийных организаций. Они обязаны 
повседневно интересоваться жизнью 
школы, условиями работы учителя, 
создавать в наших школах такую 
обстановку, которая бы способство
вала достижению новых успехов, 
дальнейшему улучшению дела на
родного просвещения. Оюобеяно- 
важно, чтобы партийные организа
ции улучшили работу7 по коммуни
стическому воспитанию учителей, 
наладили политическое просвещение 
советского учительства. Тесная 
связь партийных организаций с» 
школой обеспечит новый подъем 
советской школы, поднимет вдейно- 
теоретичесжип уровень педагогиче
ских кадров.

Перед советской школой в этом 
году стоят огромные задачи. Нет 
сомнения в там, что советская шко
ла добьетея новых успехов в деле 
образования и воспитания молодых 
строителей коммунизма.

♦ О Ф

Рапорты тружеников 
сельского хозяйства

В центральной печати опубликова
ны рапорты тружеников сельского 
хозяйства Пензенской я  Сталинград
ской областей о досрочном выполне
нии плана хлебозаготовок.

Колхозники и кояхоанщы, работ
ники МТС и совхозов, специалисты 
сельского хозяйства Пензенской об
ласти досрочно, на месяц раньше 
прошлого года, выполнили государ
ственный план хлебозаготовок- (без 
проса и гречихи) на 103,5 процен
та, план заготовок продовольствен
ных культур выполнен на 132,1 
процента. Ржи и пшеницы сдано на 
10 миллионов 461 тысячу пудов 
больше, чем в прошлом году.

Сдача хлеба государству по вру
ченным счетам за работы МТС про

должается. Колхозы н совхозы обла
сти дополнительно сдадут государст
ву не менее 5 миллионов нуд о® зер
на по врученным колхозам счетам 
за работы МТС, а совхозы —  сверх 
установленного плана.

Колхозы и совхозы Сталинград
ской области досрочно, на 10 дней 
раньше, чем в прошлом году, вы
полни.™ государственный план хле
бозаготовок (без проса) на 101,3 
процента, план заготовок продоволь
ственных культур выполнен на 
106,9 процента, в том числе пше
ницы —  на 102,1 процента.

Сдача хлеба государству колхоза
ми по врученным счетам за работы 
МТС продолжается.

Межзаводская стахановская школа
волочильщиков

НАГРАЖДЕНИЕ МЕДАЛЬЮ «ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УГОЛЬНЫХ 
ШАХТ ДОНБАССА»

Министр угольной промышленно- окой области медалями награждены
сти А. Ф. Засядько наградил ме
далью «За восстановление угольных 
шахт Донбасса» 1.673 рабочих, ин
женерно-технических работников и 
служащих шахт, строек и заводов 
Донбасса.

По предприятиям Министерства 
угольной промышленности в Сталия-

637 человек. Ворошиловтрадской 
области —  827 и Ростовской обла
сти —  209.

Вручение медалей награжденным 
будет произведено исполкомами об
ластных Советов депутатов трудя
щихся-

(ТАСС).

Громкий заводской гудок возве
стил об окончании смены- В красный 
уголок волочильного цеха Старотруб- 
ного завода группами и в один-очку 
опешили мастера, бригадиры, коль
цевые, их подручные —  болтовые и 
кузнецы. Красный уголок перепол
нен. Сегодня здесь проходит второе 
собеседование между лучшими ста
хановцами Синарского,Отаротрубного 
и Новотрубного заводов.

Первое собеседование проходило на 
Синарском трубном заводе. Были 
приглашены старотрубнши и -ново- 
тпубники. Но новотрубники, к их 
большому стыду, не пожелали по
ехать.

Два дня еинарцы знак-амились и 
изучали -работу кольцевых и кузне
цов вал'очильного цеха. В составе 
делегации кольцевой В. М. Пику- 
лин, инженер-исследователь Я- А. 
Соевовкжий, лучший кольцевой П. С. 
Тдагчеяко, стаханов-ец-кузнец С. М. 
Губарев, инженеры - консультанты 
тт. Биок и Батист, руководитель 
межзаводской стахановской школы 
Д. X. Лйберман. Присутствовали 
также кольцевые Новотрубного заво
да И. П. Медведев, А- М. Бурмист
рова, кузнец В. С. Перемыкин, ин
женер М. А. Фреййерг.

Первым (выступает руководитель 
межзаводской стахановской школы 
Д. X. Лйберман.

— Стахановская школа, —  сказал 
о-н, —  организованная между тремя 
заводами Урала, имеет большое зна
чение .в металлургической промыш
ленности нашей страны. Эта школа, 
первая в металлургической промыш
ленности, должная сыграть важ
ную роль в обмене опытом работы 
лучших передовиков заводов. Цель 
же школы— обобщить л учшие етаха- 
новекие приемы труда, составить 
инструкционную карту, по которой 
будет проходить обучение в стаха
новских школах на местах. Все, что 
есть лучшего в организации труда 
и производства, экономии и пра
вильного планирования —  должно 
стать достоянием всех. Первые ша
ги в работе межзаводской школы 
уже показали, что это есть наиболее 
лучшая форма по передаче опыта. 
Наблюдая и анализируя работу кол
лектива вашего цеха, мы пришли к 
единому выводу: у вас есть чему 
поучиться. На вашем заводе есть 
много хорошего и ценного, что, не
сомненно, будет взято стахановцами 
других заводов в их дальнейшей ра
боте.

С рассказами о своих методах ра
боты выступили кольцевые Старо- 
трудного завода тт. Марченко, Бурто
вой, кузнец т. Фархиулин. Выступаю
щим было задано много вопросов, 
которые интересуют синарцев и но- 
вотрубников.

Выступивший заместитель на
чальника цеха тов. Гудовекий рас
сказал присутствующим о там, бла
годаря чему коллектив добивается 
хороших производственных резуль
татов, какие Цели и задачи он ста
вит перед собой на будущее-

—  Коллектив нашего цеха, —  
начал свое выступление инженер 
Новотрубного 'завода тов. Фрейберг, 
—  соревнуется с вами. И вот, зна
комясь подробно с работой, нами 
было замечено, что хотя условия 
работы у вас тяжелые, но коллектив 
цеха успешно справился с подго

товкой труб в травильном отделении. 
В этом вопросе наш коллектив от
стал. Это достижение должно стать 
достоянием нашего- завода. Очень 
показательна и работа кузнецов, ко
торые выполняют норму на 140—  
150 процентов, тогда как наши 
кузнецы дают 120 процентов. Цен
ное и простое, но своему устройст
ву, изобретение бродка при забивке 
труб мы также введем в своем про
изводстве.

Очень ценное начинание тов. По
номарева о хромировании колец. До 
сих пор в этой области были труд
норазрешимые задачи, а теперь с. 
вашей помощью мы введем у себя 
хромирование колец. Но, несмотря на 
такие большие успехи, в работе ва
шего коллектива есть серьезные не
достатки, В цехе не ведется реши
тельной борьбы за экономию метал
ла и это потому", что головки труб 
очень длинные, имеются большие 
припуски, много отходов при обрез
ке готовой продукции-

Стахановская школа, тесное вза
имоотношение м е ж д у  волочильщика
ми трех заводов даст большой аф
фект как в повышении производи
тельности труда, так- и но другим 
техническим локазателяім.

От делегации синарцев выступил 
кольцевой тов. Никулин. Он сказал:

—  Весь коллектив цеха работает 
дружно и слаженно. Это чувствует
ся сразу же, как только вниматель
но приглядишься к работе кольце
вых. транспортировщиков, кузнецов, 
болтовых. Выступавшие старотруб- 
никн говорили, что узким местом в 
повышении производительности труда 
является недостаточная скорость 
возврата тележкн. Наблюдая работу 
кольцевых, я пришел к заключе
нию, что это не является тормозом 
в работе. Тормозит работу болтовая, 
которая не успевает оправляться с 
работой, тале как она очень перегру
жена. П из-за нее получаются про
пуски- Чтобы повысить производи
тельность труда, нужно, безусловно, 
увеличить скорость возврата тележ
ки. Но прежде всего нужно механи
зировать труд болтовой. Важным 
фактором в повышении производи
тельности труда явится п увеличе
ние скорости цепей. Это можно 
вполне сделать, поставив предохра
нительные планки для автоматиче
ского отцепа тележки.

В своем выступлении кольцевой 
то-в. Т оччсінко  подметил, что воло
чильные цепи гораздо прочнее, чем 
у синарцев. За время наблюдения он 
не замечал обрыва труб и гатанг. 
Он также отметил, что между коль
цевым и болтовой получается раз
рыв в работе, что влияет на произ
водительность труда. Тов. Т-омченко 
внес предложение —  сократить чи
сло работников на стане от 3 до 2 
человек, убрав лишнюю единицу — 
промасловщика- 

Слово берет инженер-консультант 
Синарского трубного завода тов. 
Бисж.

—  Роль стахановской школы, —  
сказал он, —  созданной между 
волочильщиками трех заводов, очень 
велика в общенародном движении 
советских тружеников за повыше
ние производительности труда. Про
водя наблюдения и анализируя ра
боту коллектива, следует отметить, 
что ваш коллектив дастиг значи

тельных реізультатов в раооте. . 
сумели добиться отсутствия прос1 
ев стана, слаженной работы в< 
переделов, у -вас нет потери рабочі 
времени из-за неправильной ] 
ста-ншші вопросов по технике б 
опасности, коллектив вашего цс 
является инициатором в хромиро-і 
нии колец. По хроенйрованию корі 
ких оправок вы должны переш 
опыт нашего завода. Большая ра>і 
та вр'ове-дена по механизации це>: 
Но еще больше вам предстоит с, 
л-ать. Это даст новое повышел 
производительности труда.

Со своими замечаниями выступ 
■инженер-исследователь тов- Сооні 
скип.

— Проводимая стахано'вская шкот 
—  оказал он, —  это новый вкл 
стахановцев в борьбе за новые ну 
греосивные методы труда. Велика 
почетна эта роль. Если раньше • 
мен опытом проводился в поряд 
экскурсий іі информаций, то сі 
час взята наиболее важная фора 
Стахановская шкала даст пес 
жительные результаты только 
тсіч случае, если к этому" важно 
мероприятию подойдем по-еерьеэно 
и по-деловому. Нашей делегации і 
нравилась подготовка пакетов, 
мне. кажется, что это поставле 
у вас лучше всех. У нас цикл щ 
тяжки одной трубы гораздо коро 
чем у ваших кольцевых. Это нуж 
учесть и обязательно добиться ' 
кращения цикла протяжки трубі

С заключительным словом о і 
зультатах работы в волочильном і 
хе Старотрубного завода выступ 
тов. Лйберман-

—  Еще не все замечания высі 
заны. но ясно, что эта школа с 
грает немалую роль в повышен 
производительности. —  заявпл т 
Лйберман. —  Коллектив волочи; 
щнвов вдет по правильному и уз 
репному пути. Благодаря ч< 
кости, организованности и л 
усланному стремлению вперед, 
сумел увеличить производительна 
труда в 10 раз. Это дало прпрі 
труб за пятплетпе на 15 процент 
В этом году" темпы увеличения л) 
изводите л ы гости растут. Характер: 
что коллектив одновременно борел 
за выполнение плана ‘как в мет; 
же, так и в тоннаже. По сравнен 
с прошлым годом, производство тч 
костенных труб увеличено на 
процентов. От снижения себестою 
сти продукции ВОЛОЧИЛЬЩ ИКИ C3J 
нюнили в этом году около пояуаи 
ллона рублей- Всяческого поощрен 
заслуживает изобретение нового, 
лее рационального вида смазки. 1 
блюдая работу волочильщиков О 
ротрубного завода в течение ц  
дней, хочется отметить, что работа 

Іони хорошо, из месяца в месяц 
биваются новых успехов, П нет с 
нения, что все недостатки, под: 
чениые выступающими. воло ч п л ьу  

ки Старотрубного завода пеправя
От имени всей делегации я щ 

-ношу искреннюю благодарность к 
лективу завода за радушный 
и желаю дальнейших успехов 
шей плодотворной работе.

b  h
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Вчера и сегодня межзаводская с 
хановская школа водочилыци 
продолжает свою работу в волочи 
ном цехе Новотрубного завода-

3 .  КОРМИЛЬЦЕВА



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Занятия начнем организованно
VIII сессия городского Совета

Артур М оултон—лауреат меж 
дународной Сталинской премии 
«За укрепление мира между на
родами», бывший протестантский 
ѳшюкоп (С Ш А ).

Прессклише ТАСС.

В прошлом учебном году партий- 
ая оірганиэацая Хромпикового за- 
ода добилась некоторых успехов в 
аіргиііном просвещении. Во мвогах 
ружкак и политшколах занятия 
роходили при активном участии 
сех слушателей. Коммунисты стали 
ірадъяівлять повышенные иребова- 
ия к пропатавдистам. Сейчас слу- 
іатели желают глубоко ознакдаить- 
я с важнейшими работами В. И. 
енина и И. В. Сталина, наетоя- 
■льно требуют, чтобы теоретиче- 
ки-е вопросы, изучаамые на занати- 
х. связывались с жизнью, с зада- 
ами коммунистического строитель- 
ива, чтобы материал преподавался 
аглядно и убедительно.
Все это обязывает партийных ру- 
оводителей подходить более серьез- 
о к подбору пропагандистов. По
тому, комплектуя кружки и школы 
артиймоіго просвещения, партийное 
юро уделяло исключительное вни- 
ание подбору пропагандистов- В 
ерсональных беседах с каждым из 
их мы убедились, что они имеют 
ыісокую общеполитическую и метр
ическую подготовку, занятия смо- 
ут проводить на высоком идейном 
ровне. Все пропагандисты были 
тверждены на партийном бюро за- 
ода и бюро ГіК ВМІ(б).

Комплектуя партийную сеть, бы- 
о принято во внимание желание 
аждого коммуниста, как и с каким 
атериалом он хочет работать'в но- 
1-м учебном году. В кружки и 
скюяы включены слушатели с оди- 
аковой политической подготовкой и 
ііцим раавигиш. Это очень важно, 
но имеет большое значение для ус- 
шиной и плодотворной учебы.

В новом учебном году в сети пар- 
лйнп'го просвещения будет работать 
ружок по изучению истории ВКП(б) 
9‘вышенного тш а  второго года обу- 
этия. В атом кргужке будут зани- 
тться 22 коммуниста. Пропага-нди- 
’ом е-го утвержден тов- Бородин’. Он 
мест большой опыт пропагаидист- 
с-ой работы, его лекции всегда огг- 
■ічалнсь глубиной содержания. Все 
іжнейшис положения марасвстс*©- 
'нинокой теории тов. Бородин 
чеет излагать в тесной связи с со- 
.іейенностью.

Кроме этого, 34 коммуниста бу- 
,т  изучать теорию марксизма-ле- 
ітизма в кружках истории ВК-П(б) 
сирого года обучения, пропаганди

стами которых утверждены тт. Ог
нев и Митянин. В кружок по изу
чению истории партии первого года 
обучения зачислено 2-0 коммуни
стов. Для слушателей преклонного 
возраста скомплектован кружок 
текущей политики. Этим кружком 
будет руководить опытный пропа
гандист тов. Нурмухаметов- Изуче
нием биография И. В. Сталина зай
мется 30 человек. Вюето на заводе 
кружковой работой будет охвачено 
127 коммунистов. Самостоятельно 
над изучением истории Ж ’П(-б) с 
привлечением первоисточников бу
дет работать 21 коммунист, их кон
сультантом утвержден тов. Брагин.

Бее описки слушателей кружков 
уточнены, приведены в надлежащий 
вид и вручены пропагандистам для 
ознакомления. Помещение для заня
тий кружков подобрано, а при клу
бе имени В. И. Ленина будет обо
рудована комната маркеистоко-де- 
ниикжого обучения-

Партийное бюро Хромпикового за
вода совместно с дирекцией закан
чивает комплектование кружков по
литического просвещения для бес
партийных. В этом году будет орга
низовано семь кружков: один кру
жок по изучению история ВВП (б ) 
повышенно!» т-ина, один кружок но 
изучению истории ВВП(-б) второго 
года обучения, три кружка по исто
рии пратии основного типа и две 
политшколы. Списки зачисленных 
в кружки беспартийных товарищей 
уже есть, кружки почти полностью 
укомил е-кт овапы.

Под неослабным вниманием пар
тийной организации находится и 
комсомольская организация завода. 
Партийное бюро оказало ей помощь 
в комплетовании сети политпросве
щения. Проведены беседы с комсо
мольцами о там, кто и ще желает 
учиться.

Коммунисты, комсомольцы и бес
партийные труженики Хромпикового 
завода проявляют живой интерес к 
комплектованию сети партийного 
просвещения, к определению форм 
партийной учебы. Это является за
логом того, что новый учебный год 
в сети партийного просвещения на
чнется организованно и на высоком 
идейно-тшитическач уровне.

А. МЕДВЕДЕВА, 

заместитель секретаря  партбюро.

депутатов
28 августа в клубе Старотрубного 

завода состоялась VIII сессия П ер
воуральского городского Совета д е 
путатов трудящихся. Сессия заслу
шала и обсудила доклад заіведу- 
ющего горкомхозом тов. Дрягина 
и содоклад председателя посто
янной комиссии по- -коммуналь
ному хозяйству и благоустройству 
тов. Бубенцова «О подготовке ком
мунальных предприятий и о б ’ектов 
благоустройства к зиме».

В своем докладе тов. Дря-ги-н сооб
щил, что за семь месяцев текущего- 
года благоустройство города намно
го возросло. План капитального р е
монта дорог выполнен, на 110 про
центов. Успешно- проведен месячник 
санитарной очистки города. В городе 
и рабочих поселках высажено 4.649 
декоративных деревьев и 25.741 ку
старник, установлено 12.816 погон
ных метров газонной изгороди, по
строено вновь 25 газонов и 8 скверов, 
вновь с-оздаіно- зеленых массивов в 
городе 37 тысяч квадратных метров, 
■высажено 287 тысяч корней цветов. 
Годовой план капитального ремонта 
жилого- фонда выполнен- на 97,4 про
цента. Активное участие -в благоуст
ройстве го,рода цриіним-алн трудящие
ся Первоуральска.

Докладчик отметил передовиков вну
тригородского соревнования за бла
гоустройство го-р-ода. В -их числ-е Н о
вотрубный, Х-роміпиковый заводы и 
Т-итаіно-М агнетитоівый рудник.

Докладчик также указал на целый 
-ряд серьезных 'недостатков в работе 
по благоустройству города. Исключи
тельно медленно -выполняется план 
дорожного строительства в соцгоро- 
де. Новотрубный заівод ,не приступил 
к строительству городского коллекто
ра ка-нализации, слабо проводятся 
работы п-о окончанию строительства 
водонапорных баков и расширению 
мощности водозабора с Верхнего 
п-руда. Начальник стройуправления 
Уралтяжтрубстро-й тов. Ткачѳнко 
важнейшие для населения работы 
затягивает, придавая им второсте
пенное значение. Д о  сих пор не за-

трудящихся
кончил работы по строительству в о • 
до'п-ро-вод-а и канализации Динасовый 
завод. Ста-ротр'убный завод не при
ступил к установке металлических ’ 
оіпоір для уличного- о-свещения, не 
отремонтировал дорогу от .плотины
до городской поликлиники, " н-е п о 
строил здесь асфальтированный тро
туар. Гор-комхоз медлен-н-о -ведет ре
монт и благоустройство питьевых 
шахтных колодцев.

Выступая в прениях, депутаты  
горсовета и председатели уличных 
комитетов вскрывали нед-оетаіки и н а 
мечали меры улучшения работы по 
благоустройству гор-од-а.

—  За послевоенный период наш 
гор-од реак-о--изменил свой облик,—го
ворит председатель уличного коми
тета тов. Скороходов. — Н о у нас 
есть ещ е -недостатки. Очень медленно 
-идет строительство тротуаров. Каче
ство- выполняемых ра-бо-т низкое. В 
поселке Ел-ын-ич-ная, например, доро
га іне благоустроена, особенно у мо
ста. Н-е-околько раз по этому вопросу 
обращались в горко-мхоз, но то-в. 
Дряг.ин только обещает.

Д епутат то-в. Кузиков говорил о 
том, что -в квартирах тех-города в те
чение девяти лет не производился 
ремонт. Несколько десятков заявле
ний подано -на имя тов. Баева о  ре
монте квартир, на которые нет ни
каких ответов. Это говорит о  том, 
что Баев плохо з-аботится о бытовых 
условиях трудящихся завода.

С критикой недостатков в работе 
п-о благоустройству города выступи
ли тт. Козак, Стороженко, Курицын, 
Сердюкова и другие.

-В конце прений выступил за-м. 
Председателя исп-эліко-м-а тов. Злока- 
зов. Подвергнув большевистской кри
тике -недостатки в работе по благо
устройству города как со стороны 
горкомхоза, так и со сторо-ны пред
приятий города, тов. Зло-казов поста
вил концр-етные задачи по улучше
нию благоустройства города.

Сессия горсовета приняла резвер- 
■нутое решение, в котором намечены 
конкретные м-еры по устранению не
достатков в благоустройстве го-рода. 

♦ --------

Много -времени и труда пришлось 
затратить для получения всех этих 
-результатов, и надо было в-идет’Ь, с 
каким творческим волнением рабо: 
тали люди. И старший научный ра
ботник лаборатории П ..И . Галкин, и 
инженер коммунист П. В. Тарасов, 
мастер формовщик А. И. Ю тансеа, 
художник-технолог М. И. Швецов, 
•— все работали с одинаковой стра
стью, забывая о  времени.

Исследования и испытания бы
ли закончены в месячный арок. 
П-ри обычных условиях они должны  
были продолжаться не менее полу
гола.

Заключение лаборатории гласило: 
на основании результата Керамиче
ского испытания гли-ну месторож де
ния Ход ж е или, Кара-Калпакокой 
АССР, можно считать пригодной 
для -производства строительного 
кирпича марок 100— 125, сырцового 
кирпича, кровельной черепицы, дре
нажных т-руб, степных -пустотелых 
блоков и блоков для междуэтажных  
перекрытий, а также для изготовле
ния облицовочных плит, -розеток _и 
майолики (плиты, покрытые эмалью  
или глазурью).

Это заключение вместе с образ
цами изделий, изготовленных работ
никами лаборатории сверх задания, 
были вручены представителям 
строительства Главного Тдір-к-мейско
го канала ровно через месяц после 
доставки глины в лабораторию.

Так работают советские люди для 
строек коммунизма.

И. ГАЛКИН,

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ
В ьетн аім-окое информ ациоан-ое

агентство- передает из Северного 
Вьетнама, что территориальные ча
сти Народной армии и п-артизаны в 
июле месяце активно действовали в 
провинциях Ю жного Вьетнама- — 
Бак-Лье, Ми-Тусінг, Ж иаиь-Дияь, 
атакуя враж еские сторожевые посты 
и срыва-я оцерации по прочесыванию  
местности, проводившиеся противни
ком.

іВ Бак-Лье местные народные вой
ска обстреляли -позиции противника 
в .провинциальной столице, вызвав в 
-рядах противника панику. В провин
ции Жиаінь-Динь м-естные территори
альные войска уничтожили враж е
ский сторожевой пост в Тан-Динь -и 
два поста, расположенные м еж ду  
Траінг-Віаінг и Банг-Бинь.

Помимо этих действий, территори
альные части На-родной армии в про
винциях Бак-Лье, Ми-То- и Ж-иань- 
Дин-ь сорвали все операции по- про - 
чесыван-ию местности, проводившиеся 
противником, и его цра-бительокие /на
леты. За один день ополченцы про
винции Ми-То перехватили и атако
вали два вражеоких взвода и отбро
сили их после ожесточенных боев, в 
ходе которых они нанесли серьезные 
потери противнику.

— о —
Н АРО ДН Ы Й  ОПРОС  

В ЗА П А Д Н О Й  ГЕРМ АНИИ
Как передает радио Лейп-цига, осу

ществляя клятву бороться за дело  
мира, юноши и девушки Бохума, 
вернувшиеся с Третьего Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в 
Берлине, провели -народный опрос 
против ремилитаризации. Из 556 оп
рошенных 418 высказались против 
ремилитаризации и за заключение 
мирного договора с Германией в 19Ь! 
году. 7 человек голосовали за реми
литаризацию.

 6 —
П РЕС ЛЕДО ВА Н И Е  

ЭНРИКО БЕРЛИН ГУЭРА
28 августа на итало-швейцарской 

границе итальянские полицейские 
власти по приказу министра внутрен
них дел Ш ельба отобрали загранич
ный паспорт у председателя В се
мирной федерации демократической 
молодежи Энрико Берлпнгуэра, ко
торый возвращался в Италию со 
Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов -в Берлине. Паспорт был 
отобраін под тем  предлогом, что 
Берлингуэр произнес на фестивале 
речь, н е  угодную итальянскому пра
вительству.

 ♦ < > ♦ -----
ПО СЛЕДАМ  

НЕОПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ

На письмо о нарушении противо
пожарных -правил в баіраке № 20 
на Іологорке старший инспектор 
гоопожариадзора М ВД тов. Шавку- 
нов сообщил редакции, что- факты 
подтвердились. Приняты меры к со
блюдению мер противопожарной без
опасности.

За редактора М. Г. ЧУВАШ0В.

Для великих строек
Описав -крут, са-молет -гьриземлил- 

ч на Внуковском аэродроме. Он 
эилетел -ив далекой Ка-ра-Ку-мской 
у-етыии, даставив -в Москву... 
) мешков глины.
Образцы глины были взяты вбли- 

і мыса Тахма-Таш. Как известно, 
1 Аму-Д арье будет сооруж е- 
і большая Тахиа-Ташская плоти- 
і, отсю да начнет свой путь Глав- 
>ій Туркменский канал. Первые 
)0 километров он пройдет по пс- 
усетвен-ному руслу в обход Сарыка- 
ышской впадины, далее понесет 
■ои воды -по древнему руслу Уз- 
зя, а затем снова войдет в искус - 
венное русло и выйдет к Каспию  
Краоноводска.

От плотины у Тах-иа-Таш вода для  
юшения -и обводнения будет  отво- 
іться тремя каналами — -пра-вобе- 
■жным, левобережным -и Главным 
сркменским. •  Общая длина одних 
лько крупных отводных ороси- 
■льных и обводнительных каналов 
>евышает 1.200 километров, длина 
е всей оросителиной сети соста- 
гг несколько десятков тысяч кило- 
;тров. На канале б удут  сооруж ены  
іи крупные гидроэлектростанции  
іщей мощностью в 100 тысяч ки- 
»ватт.
О громное количество строитель- 

)іх материалов и, -в первую оче- 
;дь, ки-рпича потребует эта вели- 
ія стройка коммун-изіма. Откуда 
:е взять кирпич ,в пустыне? Не вез- 
і ж е  его за сотни и тысячи кило

метров -из других районов Советского 
Союза.

— Надо сооружать кирпичные за 
воды іиа месте, — решили строители 
Главного Туркменского капала. 
Н едалеко от Тах-иа-Таш, в селении 
Ходжей ли, -по дороге на город Кюня- 
Ургѳнч находятся огромные запасы  
глины, но -по мнению местных орга
низаций она совершенно непригод
на для строительных целей, а тем 
более для изготовления кирпича. 
Строители Главного Туркменского 
канала обратились в научно-исследо
вательский институт строительной 
техники Академии архитектуры  
СССР с  просьбой произвести сроч
ный анализ глины и дать свое зак
лючение.

В одной из тихих улиц Моак-вы 
-находится скромное здание, в кото
ром расположена лаборатория ке
рамики Академии архитектуры 
СССР. Входя в нее, вы как будто 
сразу переноситесь в отдаленную от 
нас многими столетиями эпоху. Н о  
это только -первое впечатление, оно 
вызывается обилием образцов кера
мических изделий, многие из кото
рых насчитывают сотн-н лет. О дна
ко внимательно оомотрев лаборато
рию, вы найдете аредн этих памят
ников древней культуры образцы 
керамических изделий, которыми ук
рашаются строящиеся сейчас новые 
линии -московского метро, облицо
вываются сооружаемы е в Москве 
высотные здания.

Небольшой коллектив лаборато
рии выполняет огромной важности 
работу, имеющую чрезвычайно paet 
нообраэный характер, — от участия 
в восстановлении древнейших памят
ников русокой культуры до помощи 
великим стройкам коммунизма. Сю- 
да-то и были доставлены 10 мешко-в 
с глиной, точнее 5 мешков с глиной 
и 5 мешков с так называемым лесом 
(илом).

— Возможность внести свою скром
ную долю  труда в сооружение ве
ликой стройки коммунизма вызвала 
исключительный трудовой под’ем 
среди нашего коллектива. — расска
зывает заместитель руководителя 
лаборатории по научной части 
Алексаінш-р Андреевич Корчагин.

Испытание гл-ин требует длитель
ного времени и сложной, кропотли
вой работы. Сначала надо было уда
лить из глины все посторонние при
меси. Их оказалось много: пипс, из
вестняк, кальцит, обломки раку
шек и т. д. Затем глину подвергли 
шихтовке, т. е. смешивали ее в раз
личных про-порциях с ило-м. О б
разцы шихты высушивались и 
подвергались испытанию на сжатие. 
После этого производился обжиг 
всех образцов в горнах при 
температуре 960 градусов, а за 
тем образцы шихты вновь под
вергались -испытанию на механиче
скую прочность. Испытания показа
ли, что прочность образцов состав
ляет в ореднем 140 килоіра-м-мов иа 
одни квадратный сантиметр, что 
почти равно прочности самых вы
соких марок кирпича.

Утренник
28 августа в детском сад-ике № 8 

Новотрубного завода был проведен 
утренник, посвященный выпуску д е
тей в школу. На утреннике присутт 
ствовали все воспитанники детского 
сада, родители и гости — предста
вители общественности. С большой 
содержательной программой высту
пили дети. В пропра-мме были пес
ни, танцы, стих-и, сольные номера. 
Особенно хорош о были исполнены 
воспитанниками старшей группы 
танцы «гопак» и «яблочко».

Воспитан,ник-и детского сада высту-

в детсаде
пили в стихотворной форме с благо
дарностью за воспитание, за чистое, 
уютное содержание и ласку. Дети  
вынесли глубокую благодарность 
другу советской детворы, любимому 
И осифу В-иасарионович-у Сталину.

С напутственным словом к детям, 
уходя-щ-иім из детского сада в школу, 
от в-сего коллектива детсада высту
пила воспитательница 3. А. Колма- 
горо-ва. Она пожелала детям хоро
шей учебы. После этого будущим  
школьникам бы-л-и вручены подарки.

А. ФОМИЧЕВ.


